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Сказка 
«У страха глаза велики»



Занятие №1







У буквы У одна нога  не очень острые рога.



Улитка, улитка – закрыта калитка, приоткрой немножко –
покажи нам рожки, сходи на ручей – водицы попей.



Осенью облетают листья, часто идет дождь, в 
лесу вырастают грибы.





Занятие №2





Кому яблоко ударило по носу?



Осенью в лесу вырастают грибы, а в садах 
поспевают яблоки.





Занятие №3







Осенью облетают листья, часто идет дождь, в 
лесу вырастают грибы.





Занятие №4





Божья коровка, улети на небо. Там твои детки 
кушают котлетки, всем по одной, а тебе не одной.



Осенью часто идет дождь, в лесу появляются грибы.







У буквы У одна нога  не очень острые рога.



Сказка «У страха 
глаза велики»
Занятие №1

1.Слушает первую часть сказки«У страха глаза велики».
2.Рассматривает  мнемодорожку  времени года «Осень», мнемотаблицу к сказке  «У страха 

глаза велики», коллажем к потешке «Улитка»
3.  Выполняет артикуляционную гимнастику, произносит звук У.
4.Называет  характерные признаки времени года «Осень» с опорой на наглядность. 
пересказывает сказку по мнемотаблице, потешку по коллажу.  

Сказка «У страха 
глаза велики»
Занятие №2

1.Слушает вторую часть сказки«У страха глаза велики».
2.Рассматривает  мнемодорожку времени года «Осень», мнемотаблицу к сказке  «У страха 

глаза велики».
3.  Выполняет артикуляционную гимнастику, произносит звук У.
4.Называет характерные признаки времени года «Осень» с опорой на наглядность. 
пересказывает сказку по мнемотаблице,  отгадывает загадку про зайца .  

Сказка «У страха 
глаза велики»
Занятие №3

1.Слушает третью часть сказки«У страха глаза велики».
2.Рассматривает  мнемодорожку «Времена года. Осень», мнемотаблицу к сказке  «У страха 
глаза велики».
3.  Выполняет артикуляционную гимнастику, произносит звук У.
4.Называет  характерные признаки времени года «Осень» с опорой на наглядность. 
5.Пересказывает сказку по мнемотаблице, составляет рассказ по мнемотаблице «Времена 
года. Осень», рисует букву У на игровизоре.     

Сказка «У страха 
глаза велики»
Занятие №4

1.Слушает сказку «У страха глаза велики».
2.Рассматривает  мнемодорожку времени года «Осень», мнемотаблицу к сказке  «У страха 

глаза велики», коллаж к потешке «Божья коровка»
3.  Выполняет артикуляционную гимнастику, произносит звук У.
4.Называет  характерные признаки времени года «Осень» с опорой на наглядность. 
пересказывает сказку по мнемотаблице и коллажу, потешку по коллажу.  

1 2 3 4



В презентации использованы:
Авторские материалы и материалы из свободных 

источников в интернете.
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